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ЕЛЕНА НОВОМЛИНСКАЯ
РЕДАКТОР ПРОЕКТА 

Тема энергоэффективности в мире стар-
товала в начале семидесятых, когда резко 
подорожала нефть. В Европе и Америке броси-
лись искать, как снизить потребление энергии: 
уменьшать расход топлива у автомобилей, 
экспериментировать с ветряками и солнеч-
ными батареями, утеплять здания. К текущему 
моменту достигнуты потрясающие результаты. 
На начало этого года доля возобновляемых 
источников энергии в мировом энергетическом 
балансе достигла 25%. В Европе даже построи-
ли самолет, летающий на солнечных батареях. 

Но тренд на рынке нефти развернулся: за 
год цена упала вдвое. Как возобновляемая 
энергетика пройдет период дешевой нефти? 
Перейдет ли Европа, как планировалось, на 
дома нулевого потребления, сами производя-
щие энергию? На эти вопросы пока нет ответа.

В России долгие годы об энергоэффективно-
сти много говорили, но мало делали. Эконо-
мить не в нашем национальном характере. Да 
и нефти с газом у нас много. Однако сейчас 
наступил час икс, когда услуги ЖКХ для насе-
ления страны стали угрожающе дорогими. Еще 
чуть-чуть — и начнутся массовые неплатежи и 
резкий рост социальной напряженности. 

Сложность в том, что сектор ЖКХ у нас 
настолько запущен, что отдельными проектами 
в области энергоэффективности проблему уже 
не решить. Перекладывать трубы, модерни-
зировать котельные и ставить новое световое 
оборудование надо — это необходимое, но 
не достаточное условие для снятия остроты 
проблемы. Задача в том, чтобы радикально 
изменить сферу управления всей отраслью 
ЖКХ — так, чтобы на первое место вышли 
интересы потребителя, а не отраслевых моно-
полистов. Реализовать такую реформу будет 
очень сложно, но другого пути нет. Иначе наши 
трубы окончательно сгниют, а горячая вода 
будет стоить как золото. 

СТАНУТ ЛИ ВЕТРЯКИ И СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ ПАНАЦЕЕЙ ДЛЯ РОССИИ
В ЛОГИКЕ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЕ ВРОДЕ БЫ НАДО КОПИРОВАТЬ 
ЕВРОПЕЙСКУЮ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: МАССОВО УТЕПЛЯТЬ 
ЗДАНИЯ, УЖЕСТОЧАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, АКТИВНО СТАВИТЬ ВЕТРЯКИ И СОЛНЕЧ-
НЫЕ БАТАРЕИ. ОДНАКО СЕГОДНЯ ПОВЕСТКА ДНЯ РОССИИ СОВСЕМ ДРУГАЯ. 

В нашей стране об энерго-
эффективности говорят давно 
и много. В президентство 

Дмитрия Медведева эта тема даже 
называлась в числе пяти приоритет-
ных: к  году предписывалось 
сократить энергоемкость российской 
экономики на %. В  году был 
принят закон «Об энергоэффектив-
ности». Закон, впрочем, не оправдал 
ожиданий и не сильно повлиял на си-
туацию. К нему не были подготовле-
ны подзаконные акты, так и не вклю-
чились механизмы государственного 
стимулирования мероприятий по 
энергоэффективности. А именно 
госинвестиции являются драйвером 
развития энергоэффективных техно-
логий в Европе. Излишне говорить, 
что к  году запланированных 
показателей достичь не удастся. 

В последнее время тема энергоэф-
фективности отошла на второй план 
на фоне драматических событий в по-
литике и экономике. А тем временем 
положение становится критическим. 
Население воспринимает ситуацию в 
ЖКХ как одну из самых болезненных 
проблем. Еще острее она стала в по-
следний год: в кризис доходы людей 
падают, а платежи за «коммуналку» 
растут или в лучшем случае ста-
бильны. «Пороговым соотношением 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги к доходам считается %. Если 
начисления больше, то начинаются 
неплатежи, рост социальной напря-
женности. У нас же эта доля часто 
доходит до %», — говорит член 
Экспертного совета при правитель-
стве РФ, модератор технологиче-
ского форсайта «ЖКХ-» Михаил 
Никольский. Неплатежи за ЖКУ резко 
выросли в  году, и у государства 
остается совсем мало времени, чтобы 
отреагировать на ситуацию. 

Важно понимать, что простой 
заморозкой коммунальных тарифов 
выйти из положения не удастся. Вся 
сфера ЖКХ в плохом состоянии, хро-
нически недоинвестирована. Чтобы 
полностью привести ее в порядок, 
потребуется не менее  трлн руб. 
Заморозка тарифов без реформ будет 
лишь фиксировать плачевное состо-
яние отрасли, не оставляя комму-
нальщикам средств на инвестиции 

и вызывая рост аварийности в сетях. 
Но нельзя и повышать тарифы — это 
грозит социальным взрывом. Где же 
выход из замкнутого круга? Поиск 
резервов в системе и предельно про-
фессиональная реформа всего сектора 
с модернизацией инфраструктуры.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СТРАНЫ

Российские города имеют ряд 
особенностей. Во-первых, большая 
часть населения живет в гораздо бо-
лее холодных условиях, чем в Европе 
или Северной Америке. Практически 
во всех столицах Северной Европы 
отопительный сезон существенно 
короче и мягче по амплитуде, чем 
в Москве. Если города сравнивать 
по градусо-суткам отопительного 
сезона (градусо-сутки — длитель-
ность отопительного сезона, помно-
женная на разницу между требуемой 
в помещении температурой (+°С) 
и средней для отопительного перио-
да), то в Лондоне и Париже дефицит 
тепла втрое меньше, чем в российской 
столице. При этом Москва далеко не 
самый холодный город в стране. На 
обогрев российских домов необходи-
мо затратить намного больше тепла, 
чем в Европе. Это нетрудно увидеть и 
по цифрам в платежке за услуги ЖКХ: 
на тепло уходит половина общей 
суммы. Понятно, что именно в тепле 
кроются основные резервы снижения 
расходов на ЖКХ. 

Вторая особенность: в России вы-
сока доля централизованных систем 
отопления, что связано с климатиче-
скими особенностями. Чем холоднее 
климат, тем более выгодны с точки 
зрения теплофизики многоквартир-
ные дома и централизованные систе-
мы. Даже в Европе города с тепловой 
нагрузкой свыше % от московских 
значений активно развивают центра-
лизованное теплоснабжение. С точки 
зрения количества населения цен-
трализованные системы начинают 
быть выгодными в городах с числом 
жителей – тыс. человек. Для го-
рода с населением в  тыс. жителей 
становятся эффективными ТЭЦ, ко-
торые вырабатывают не только тепло, 
но и электричество. В этом случае у 
ТЭЦ становится весьма высоким КПД 

использования топлива. Идея о том, 
что локальные системы отопления 
(например, котельные) всегда выгод-
нее, чем ТЭЦ, — это миф. 

Конечно, в России есть места, где 
выгодно строительство альтернатив-
ных источников энергии. Например, 
удаленные районы Крайнего Севера 
или небольшие населенные пун-
кты в Краснодарском крае, где нет 
центральных сетей и много солнца. 
Однако для большинства городов 
первоочередная задача в том, чтобы 
привести в эффективное состояние 
существующую систему «ТЭЦ — тру-
бы — здания».

УТЕПЛИТЬ ДОМА — НЕ ВЫХОД
Утеплить здания — самое про-

стое и очевидное решение в области 
энергоэффективности. Европа после-
довательно ужесточает нормативы 
теплозащиты для строящихся домов. 
Например, в Дании за последние 
 лет четырежды ужесточали нор-
мативы по теплозащите. За это время 
в России существенное ужесточение 
СНиПов произошло лишь однажды — 
в  году. СНиПы пересматривались 
и в  году, но тогда под влиянием 
лоббистов требования к теплозащите 
почти не изменили. Лоббисты труди-
лись не зря: если бы российские нор-
мы приблизили к скандинавским, то 
кирпич как стеновой материал пере-
стал бы применяться в строительстве 
из-за плохих теплоизоляционных 
свойств. В результате сейчас в соот-
ветствии с национальными норма-
тивами стена нового здания в Дании 
должна содержать – мм совре-
менного утеплителя, а в Центральной 
России — лишь – мм. 

Впрочем, эксперт-консультант 
Аналитического центра при пра-
вительстве РФ, доцент НИУ МЭИ 
Евгений Гашо считает мифом идею 
о том, что теплопотери в российских 
домах в – раз выше, чем в европей-
ских зданиях-аналогах. Если подсче-
ты производить корректно, учитывая 
данные о климате, то российские 
здания хуже «скандинавских» всего 
на –%. Расчеты для нового жилого 
района Академический в Екатерин-
бурге, где открыты данные по затра-
там на отопление, вообще показы-
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вают: эти дома не уступают лучшим 
европейским образцам середины 
-х, что не так уж плохо.

Ужесточение российских стро-
ительных норм неизбежно. Однако 
здесь есть несколько преград (не 
считая активности лоббистов от-
дельных материалов). Во-первых, оно 
затронет только половину строяще-
гося жилого фонда, а именно много-
этажки. Вторую половину составляют 
малоэтажные дома, которые можно 
строить без утверждаемых проектов 
и экспертизы. Во-вторых, ужесточе-
ние нормативов повлечет увеличение 
себестоимости строительства. Во 
многих регионах России прибыль-
ность девелоперского бизнеса невы-
сока, и это может повлечь сокращение 
строительства — особенно в кризис. 
В-третьих, российская стройка плохо 
контролируется властями: если нор-
мы будут чересчур жесткими, то это 
будет компенсироваться приписками.

Большой ресурс для экономии 
энергии скрыт в утеплении сущест-
вующего жилого фонда. Но в таких 
проектах важна окупаемость вкла-
дываемых средств, и здесь ключе-
вым фактором является сочетание 
себестоимости работ, цены энергии 
и величины процентной ставки по 
кредитам. При нынешних аномально 
высоких ставках говорить об окупае-
мости проектов утепления зданий в 
большинстве случаев не приходится. 

Есть и нюансы, которые могут 
снизить эффект от утепления здания 
почти до нуля. Так произошло с из-
вестной программой капитального 
ремонта зданий времен Лужкова. 

Здания обкладывали утеплителем, 
сверху помещали навесной фасад, 
меняли окна на энергоэффективные. 
Однако после всех этих работ затра-
ты на отопление дома практически 
не менялись. Почему? Сыграли роль 
два фактора. Во-первых, система ото-
пления оставалась прежней, и зимой 
дома регулярно перетапливались. 
Чтобы не было слишком жарко, жиль-
цы открывали форточки, выпуская 
тепло. Во-вторых, поставив пласти-
ковые окна, квартиры герметизиро-
вали, перекрывая доступ кислорода 
с улицы. Дома советского периода 
строились с учетом естественной 
фильтрации воздуха через щели 
в окнах и дверях. Чтобы провенти-
лировать «закупоренные» квартиры, 
жильцы опять же открывали окна, 
теряя тепло. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЫРЯВЫМИ ТРУБАМИ
В повышении теплоизоляцион-

ных свойств зданий есть немалые 
резервы, но в другой части цепочки — 
выработка и передача энергии — они 
намного выше. Износ российских те-
плотрасс велик: % требуют ремон-
та. Соответственно, велики и потери. 
Что делать с сетями, понятно: их надо 
переложить. Спектр необходимых 
технических решений существует. 
Например, компания «Полимертепло» 
уже более десятка лет выпускает и 
устанавливает по стране уникальные 
трехслойные полимерные трубы, 
армированные кевларовым волокном. 
Теплопотери в таких трубах не превы-
шают –%. Перекладку сетей можно 
финансировать с помощью механизма 

энергосервисного контракта. Однако 
сегодня реализуется считаное число 
таких проектов. Их тиражированию 
мешают законодательные нестыковки 
и отсутствие эффективных механиз-
мов участия государства в подобных 
проектах.

Для того чтобы модернизация 
сетей была эффективной, необходимо 
создать новую систему управления 
инфраструктурой. Сегодня данные о 
потерях в сетях можно только оцени-
вать. Новая система должна включать 
в себя многочисленные датчики и 
блок диспетчеризации, чтобы отсле-
живать потери и управлять режимами 
сети. При этом появляется возмож-
ность организовать процесс модерни-
зации сетей, начиная ремонт с наибо-
лее проблемных участков теплотрасс.

Однако самый большой резерв для 
повышения энергоэффективности 

в системе теплоэнергетики связан с 
генерацией энергии и тепла. Начнем 
с того, что сегодня ТЭЦ фактически 
представляют собой «черный ящик»: 
их экономика малопонятна и за-
крыта. Простой пример: удельные 
расходы топлива на производство 
единицы тепла в разных ТЭЦ даже в 
пределах одного района Московской 
области могут отличаться в несколько 
раз. Себестоимость энергии на ТЭЦ 
практически не контролируется, 
а цена для потребителей выводится 
из фактических издержек. То есть за 
неэффективность платят конечные 
потребители. Естественно, мало-
контролируемые расходы приводят 
к хищениям. Один из механизмов 
контроля — создание общественных 
наблюдательных советов с участием 
не только чиновников, но и экспертов, 
и представителей общественности. 
Другой момент, снижающий эффек-
тивность ТЭЦ, — неоптимальные ре-
жимы работы. Производство тепла и 
электричества в силу многих причин 
сегодня не сбалансировано, что ведет 
к росту их себестоимости.

В целом российское теплоэнерге-
тическое хозяйство является огром-
ным и сложным организмом. Годовой 
оборот этой отрасли — , трлн руб. 
После разделения единого хозяйства 
на отдельные части управленческая 
сложность системы резко выросла, 
резко увеличились и противоре-
чия внутри нее. Рыночные игроки, 
стремясь к повышению прибыльности 
на своем участке, снижают эффек-
тивность на других. В результате вся 
цепочка работает в неоптимальных 
режимах, с большими издержками. 
При этом система сопротивляет-
ся внедрению энергоэффективных 
практик — ей выгодно, пользуясь 
непрозрачностью, генерировать убыт-
ки и покрывать их за счет конечных 
потребителей и дотаций государства.

«Cегодня сфера ЖКХ выстроена 
так, чтобы удовлетворять нужды 
компаний, предоставляющих ресурсы 
и коммунальные услуги. Необходима 
реформа, которая бы переориентиро-
вала ее на интересы собственников 
жилья. Главным критерием должно 
стать снижение стоимости услуг ЖКХ 
для гражданина, — считает Михаил 
Никольский. — Параллельно надо 
решать другую задачу: сделать ЖКХ 
максимально энергоэффективным». 
Реформа может занять до  лет, и для 
ее реализации нужна новая структу-
ра, которая отвечала бы за ситуацию 
в системе ЖКХ, преодолев отрасле-
вую раздробленность. Такая реформа 
будет сложной и болезненной для 
отраслевых монополистов и сегод-
няшних игроков рынка. Однако она 
необходима — иначе в ближайшем 
будущем наши города ждет комму-
нальный коллапс. 

В МИРОВОМ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОМ БАЛАН-

СЕ ДОЛЯ ЭНЕРГИИ, 

ПОЛУЧАЕМОЙ ИЗ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ДО-

СТИГЛА К НАСТОЯ-

ЩЕМУ ВРЕМЕНИ 25%
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«КАЖДЫЙ ШАГ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ УЖЕ ЭФФЕКТИВЕН»
ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ, НАД СНИЖЕНИЕМ ВЫБРОСОВ КОТОРОГО БЬЮТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИЧИНОЙ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ, НО И ПРЕКРАСНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ МАТРАСОВ. 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ BAYER MATERIALSCIENCE AG (BMS) РИЧАРД НОРТКОТ РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ОЛЬГЕ 
ЦЫБУЛЬСКОЙ О СПОСОБАХ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.

— Что означает энергоэффектив-
ность для химической компании?
— Химическая и полимерная промыш-

ленность являются одними из наиболее 
энергоемких отраслей — они потребляют 
большие объемы электроэнергии, газа и 
пара. Это относится и к нашей компании, 
которая является одним из ведущих про-
изводителей высококачественных поли-
меров для таких ключевых секторов, как 
автомобильная промышленность и стро-
ительство. Мы постоянно разрабатыва-
ем новые, экологически безопасные тех-
нологии. На протяжении многих лет нам 
удается существенно снижать энергопо-
требление, выбросы углекислого газа, при 
этом значительно увеличивать производ-
ство. Новые технологии помогают сни-
жать стоимость продукции. Кроме того, 
экологические нормы и законодательст-
во европейских стран становятся более 
жесткими, и наши решения помогают им 
соответствовать.

— Приведите, пожалуйста, примеры 
наиболее эффективного законода-
тельного ограничения выбросов СО₂.
— Сегодня сложно говорить об эффек-

тивном европейском законодательст-
ве в этой области. Европейская комиссия 
требует к 2030 году сократить количест-
во выбросов на 40%, но при этом, как счи-
тают представители «зеленых» партий, 
поддержка проектов в области возобнов-
ляемой энергии не столь уж сильна. Доля 
возобновляемых энергоносителей должна 
увеличиться всего лишь на 27%. Согласия 
по этому вопросу нет как между странами 
— членами ЕС, так и между ЕС и европей-

скими производителями. Возможно, со-
гласие будет достигнуто, если правила бу-
дут гибкими для каждой страны. Решение 
должно быть принято к концу 2015 года. 
Помимо ограничения выбросов СО₂ в ев-
ропейской политике по энергоэффектив-
ности есть и другие темы — это и запрет 
на лампы накаливания, и энергоэффек-
тивная санация зданий. На мой взгляд, 
каждый шаг, который мы предпринима-
ем, чтобы сократить потребление энергии 
как на производстве, так и в быту, уже эф-
фективен и приносит пользу. Поэтому так 
важно заниматься вопросами энергоэф-
фективности не только на законодатель-
ном, но и на образовательном уровне.

— Как крупному промышленному 
предприятию достичь результатов 
в сфере энергосбережения на совре-
менном уровне?
— Нужно повысить осведомленность 

о бережном использовании ресурсов и 
устойчивом развитии в коллективе в це-
лом, определить направления развития 
и закрепить это в компании. Процедуры 
и методы для повышения энергоэффек-
тивности должны применяться последо-
вательно и на всех уровнях. Кроме того, 
энергоемкие предприятия должны вла-
деть компетентными знаниями, чтобы 
определить необходимость оптимиза-
ции и в идеале разрабатывать и реализо-
вывать собственные решения. Мы делаем 
это в Bayer MaterialScience.

Например, используем систему измере-
ния и управления STRUCTese®, которую 
мы разработали для оптимизации потре-
бления энергии на наших предприяти-

ях. Она уже установлена на 60 объектах 
в странах Европы, Азии и Америки, где 
потребляется большая часть используе-
мой в компании энергии. Сейчас мы про-
должаем оснащать наши предприятия 
этой системой. Ее уникальность в том, 
что энергопотребление каждой операции 
рассчитывается индивидуально, в режи-
ме онлайн, и может быть скорректирова-
но до оптимального значения. Персонал 
имеет возможность постоянно контроли-
ровать систему. 

— Какой эффект она дает?
— С ее помощью мы уже экономим бо-

лее 1,2 млн МВт·ч энергии в год. Средний 
расход энергии на заводе снижается на 
одну десятую в год, а выбросы углекис-
лого газа сократились более чем на 360 
тыс. в год. К 2020 году эта цифра соста-
вит около 750 тыс. т. Мы планируем сни-
зить выбросы СО₂ на тонну произведен-
ного материала на 40%, а эффективность 
использования энергии увеличить на 30% 
по сравнению с показателями 2005 года.

— В чем суть ваших инновационных 
разработок по использованию СО₂ 
в производстве полиуретана?
— Мы полны решимости сделать полез-

ное сырье из парникового газа CO₂. Про-
ект Dream Production продвинулся уже 
далеко. Диоксид углерода — важный ком-
понент высококачественного пенополи-
уретана. Мы используем СО₂ для произ-
водства так называемых полиолов. Новые 
полиолы с содержанием примерно 20% 
CO₂ будут изготавливаться к 2016 году 
на заводе, который строится в настоящее 
время на нашей площадке в Дормагене. 
Пеноматериал из СО₂ предназначен пре-
жде всего для производства матрасов. 

Но у нас есть и другие идеи. Проект 
Dream Polymers, например, ставит своей 
целью двойное использование парнико-
вого газа. Отработанный СО₂ выводится, 
а затем из него выделяется химический 
полуфабрикат. Таким образом, мы ис-
пользуем парниковый газ для производ-
ства полимера нового типа, который всего 
лишь на 60% состоит из нефти, обычного 
сырья для полимерной промышленности. 

Мы работаем над тем, чтобы произво-
дить с использованием углекислого газа 
пластмассы для различного применения. 
Мы могли бы представить себе сценарий, 
что когда-нибудь в будущем сможем во-
обще отказаться от нефти. Конечно, сей-
час говорить об этом еще рано, поскольку 
вклад в защиту климата с помощью ис-
пользования CO₂ довольно низкий.

— Что вас привлекло в проекте Solar 
Impulse, почему вы решили сотруд-
ничать?
— Мы поддерживаем концепцию, что 

только благодаря интеллектуальному 
объединению существующих ноу-хау 
и решимости можно достичь новых бе-
регов и проложить путь для внедрения 
«чистых» технологий. Также мы рассма-
триваем самолет Solar Impulse как лета-
ющую лабораторию, которая помогает 
нам улучшить наши продукты и реше-
ния, пробовать новое и предлагать но-
вые возможности. Подобные материалы 
мы разрабатываем и для других рынков 
и отраслей — например, для облегченных 
конструкций в автомобильной промыш-
ленности, для изоляции зданий и управ-
ления теплом в бытовой электронике.

— Как складывается ваше сотрудни-
чество с Solar Impulse? 
— Наша компания является офици-

альным партнером проекта с 2010 года. 
Мы разработали специально для этого 
самолета инновационный полимерный 
материал, который делает его особен-
но легким и устойчивым. Кроме того, мы 
предоставили высокопроизводительный 
изоляционный материал. Высокоэффек-
тивная теплоизоляция особенно важна 
для самолета, потому что он подвергается 
воздействию экстремальных температур-
ных колебаний. Дизайн обшивки самоле-
та — тоже наша разработка.

— Технологическая транспортная 
революция уже совершается?
— Я думаю, что мы живые свидетели 

этой технологической революции. Уже 
сейчас швейцарские инноваторы Берт-
ран Пикар и Андре Боршберг проделали 
половину маршрута своего кругосветно-
го путешествия на самолете без исполь-
зования топлива, только на солнечной 
энергии. Конечно, мы не доживем до того 
момента, когда Airbus или Boeing смогут 
перевозить 150 пассажиров только при 
помощи солнечной энергии. Однако если 
говорить о наземном транспорте, то здесь 
революция налицо — высокоскоростные 
поезда, электромобили, гибридные ав-
томобили… Стремительно сокращается 
время, которое проходит от испытания 
новых технологий на концепт-каре до на-
чала серийного производства. И если се-
годня у нас маленький самолетик летит 
на солнечных батарейках, что мешает в 
скором времени появлению автомобиля, 
который будет заправляться не бензином, 
не электричеством, а солнцем?
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ПОД ГИПНОЗОМ НЕБЕС
 
БЕРТРАН ПИКАР родился в 1958 году 

в Лозанне и получил образование врача-

психиатра. Он до сих пор занимает руково-

дящую должность в Швейцарской ассоциа-

ции медицинского гипноза, хотя основной 

целью своей жизни, по примеру деда 

Огюста, сделал установление рекордов 

в воздухоплавании. Среди прочих Бертрану 

принадлежат рекорд высоты при полете 

на дельтаплане и победа в гонке воздушных 

шаров через Атлантический океан.

Трижды (в 1997, 1998 и 1999 годах) 

он предпринимал попытки совершить 

беспосадочный кругосветный полет 

на воздушном шаре. Две первые окончи-

лись неудачно, но с третьего раза Бертран 

Пикар и его напарник Брайан Джонс 

добились своего: стартовав из Швейцарии, 

они приземлились в Египте спустя 19 суток, 

22 часа и 55 минут.

Для каждой из попыток строился новый 

воздушный шар, которые в честь спонсора, 

известной часовой фирмы Breitling, полу-

чили названия Breitling Orbiter 1, 2 и 3.

В 2004 году Бертран Пикар стал участ- 

ником проекта по разработке экспери-

ментального одноместного самолета 

на солнечных батареях, задуманного 

в стенах Федеральной политехнической 

школы Лозанны и получившего название 

Solar Impulse.

НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
В МАРТЕ 2015 ГОДА НАЧАЛ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ САМОЛЕТ SOLAR IMPULSE, РАБОТАЮЩИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. МИХАИЛ КУКУШКИН

ПЛАНЕР-САМОЛЕТ
На фоне высоких цен на нефть, 

поразивших мировую авиацию в сере-
дине -х годов, огромную популяр-
ность получила идея альтернативного 
авиационного топлива. В разных стра-
нах с разной степенью успеха были ис-
пытаны субстанции, на четверть или 
на треть состоящие из технического 
спирта, растительных жиров и даже 
отходов общепита. Но никто не подо-
шел к делу столь радикально, как орга-
низаторы швейцарского проекта Solar 
Impulse, лицом которого стал хариз-
матичный воздухоплаватель Бернар 
Пикар. Эта группа решила отказаться 
от топлива вообще. В марте этого года 
после десяти лет конструирования и 
экспериментов команда отправила 
вокруг света летательный аппарат 
с электромоторами, работающими от 
солнечных батарей. К началу мая Solar 
Impulse , так называется этот самолет, 
преодолел примерно треть окружно-
сти Земли, доказав свою способность 
к дальним многочасовым полетам. 
Сейчас «солнечный самолет» готовится 
к следующему экзамену: прыжку из 
Азии в США над Тихим океаном.

Вообще-то идею использовать сол-
нечные батареи в летальных аппаратах 
совсем новой не назовешь. В космонав-
тике такие батареи уже стали непре-
менным атрибутом любого искусст-
венного спутника Земли. Однако в 
авиации, которая среди прочего летает 
по ночам и в плохую погоду, есть 
неприятный нюанс: не всегда можно 
рассчитывать на хорошее солнечное 
освещение. Главная техническая 
сложность заключается в том, чтобы 
научиться накапливать получаемую 

от солнечных батарей электроэнергию 
и использовать ее для полета в темное 
время суток.

Проект стартовал в  году, 
и за следующие шесть лет группа под 
руководством Бернара Пикара сфор-
мировала концептуальный облик 
своего революционного летательного 
аппарата. Это четырехмоторный само-
лет с очень длинными, как у планера, 
крыльями. Всю верхнюю поверхность 
крыла занимают солнечные батареи, 
под ним размещены аккумуляторы. 
В светлое время суток электромоторы 
работают непосредственно от солнца. 
С наступлением темноты самолет 
забирается на максимальную высоту — 
она у этой хрупкой машинки более 
чем серьезная: Solar Impulse способен 
подниматься более чем на  м, то 
есть туда, где летают современные 
коммерческие авиалайнеры. Затем он 
медленно планирует, облегчая таким 
образом работу моторов, переклю-
ченных на аккумуляторы. К рассвету 
машина спускается почти до земли, 
и там питание снова берут на себя 
солнечные батареи.

ВОКРУГ СВЕТА БЕЗ КАПЛИ КЕРОСИНА
Самолет Solar Impulse с бортовым 

номером HB-SIA, построенный 
по этой схеме, был показан публике 
в  году, а в -м впервые под-
нялся в воздух.

Солнечные батареи и аккумуля-
торы — штуки тяжелые. Хотя ученые 
из группы Solar Impulse приложили 
титанические усилия для того, чтобы 
облегчить эти элементы, ни на что 
другое в солнечном самолете места (и 
подъемной силы) практически не оста-

лось. Крылья и фюзеляж Solar Impulse 
выполнены из суперлегких решетча-
тых конструкций. От использования 
металла отказались в пользу композит-
ного углеволокна. В кабине помещается 
всего один пилот — двоих «солнечный 
самолет» пока вынести не может.

На такой машине Бернар Пикар и 
его коллега Андре Боршберг, поднима-
ясь в воздух попеременно, в – 
годах все дальше улетали от своей 
экспериментальной базы в Швейца-
рии. Сначала над Европой до Парижа, 
потом через Средиземное море — 
в солнечное Марокко, затем полет над 
центральными штатами США, которые 
тоже солнцем не обделены.

Тем временем в  году была 
завершена постройка Solar Impulse  
(HB-SIA), более крупного самолета, 
предназначенного для кругосветного 
путешествия. Размах крыльев этой 
машины достигает  м, то есть он 
больше, чем у огромного пассажир-
ского лайнера Boeing . При этом 
«солнечный самолет » весит всего 
 кг — вдвое меньше, чем автомо-
биль-внедорожник. Второй пилот 
в Solar Impulse  вновь не поместил-
ся. Бернар Пикар и Андре Боршберг 
совершают каждый этап кругосвет-
ного путешествия поочередно и в 
одиночестве.

Перелет вокруг света, который 
стартовал в марте и пока выполняется 
вполне успешно, призван не только 
привлечь к проекту свежее спонсор-
ское финансирование, но и подчерк-
нуть общечеловеческое экологическое 
значение этого начинания. Бернар 
Пикар не устает подчеркивать гумани-
тарный и филантропический характер 
своей миссии. Я невольно спровоци-
ровал у него заметное раздражение, 
спросив без всякой задней мысли, не 
предвидит ли он применения техно-
логии «полета без топлива» в военном 
деле. Пикар такую перспективу катего-
рически отверг. Ирония заключалась 
в том, что разговор происходил на 
швейцарской военной авиабазе Пей-
ерн, где размещается «головной офис» 
проекта Solar Impulse.

ПОКА СЛИШКОМ МЕДЛЕННО
Об утилитарном значении «сол-

нечного самолета» говорить дейст-
вительно пока рано. Помимо малой 
грузоподъемности, о которой уже 
было сказано, Solar Impulse пока еще 
очень медленно летает. Его собствен-
ная скорость колеблется в диапазоне 
– км/ч. Для сравнения: даже 
у Ан-, скромного «кукурузника», 

применявшегося во времена СССР 
для опыления полей, оценки лесных 
пожаров, поиска потерявшихся людей 
и других тихоходных воздушных 
работ, крейсерская скорость (то есть 
самая экономичная, рабочая) состав-
ляет  км/ч.

Низкая скорость Solar Impulse не 
только является недостатком сама 
по себе, но еще и ограничивает его спо-
собность выбирать курс по собственно-
му усмотрению. Идея круглосуточного 
полета на солнечных батареях пред-
полагает необходимость подниматься 
в слои атмосферы, где преобладают 
ветры с запада на восток, дующие со 
скоростью порядка  км/ч, а то 
и больше. Именно поэтому нынешний 
кругосветный перелет Solar Impulse  
спланирован в восточном направле-
нии. Так попутный ветер помогает 
добраться до цели, а пробиться 
в обратном направлении силенок 
у Solar Impulse просто не хватило бы.

Впрочем, потенциальная возмож-
ность когда-нибудь перестать зависеть 
от авиационного керосина искупает 
в глазах энтузиастов все недостатки 
первых солнечных самолетов.

Ф
О

ТО
: R

eu
te

rs



РБК+        ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ       2 ИЮНЯ 2015

ИННОВАЦИИ   7

ПЕРВЫЙ КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ НА САМОЛЕТЕ БЕЗ ТОПЛИВА

ВЫПОЛНЕНО
  
1  Абу-Даби, ОАЭ      2  Маскат, Оман  9 марта  13 ч.
2  Маскат, Оман      3  Ахмедабад, Индия  10 марта  15 ч. 20 мин.
3  Ахмедабад, Индия      4  Варанаси, Индия  18 марта  13 ч. 15 мин.
4  Варанаси, Индия      5  Мандалай, Мьянма  19 марта  13 ч. 29 мин.
5  Мандалай, Мьянма      6  Чунцин, КНР  29/30 марта     20 ч. 30 мин.
6  Чунцин, КНР      7  Нанкин, КНР  20/21 апреля    17 ч. 22 мин.

Наклонность к побитию рекордов при помощи 

разных нетривиальных технических устройств 

Бертран Пикар получил по наследству. Его дед 

Огюст и отец Жак были настоящими перво-

проходцами в ХХ веке, когда, казалось бы, все 

страны и острова уже были открыты кем-то до 

них. Действительно, неизвестных земель на их 

долю осталось не так уж много, поэтому Пика-

ры сосредоточились на покорении океанов: 

мирового и воздушного.

Огюст Пикар (1884–1962) покинул родную 

Швейцарию ради преподавательской и 

научной карьеры в Бельгии. Однако к 1930 году, 

после более или менее рутинных исследова-

ний в области физики, он заинтересовался 

модным в те годы воздухоплаванием и в этой 

сфере стал всемирно известен.

Именно сфера в самом буквальном смысле и 

прославила Пикара-старшего. Он разработал 

стратостат, то есть воздушный шар, оснащен-

ный круглой герметичной камерой, которая 

позволяла сохранить привычное для человека 

давление воздуха в разреженных верхних 

слоях атмосферы. Первый полет стратостата 

1

12

12

2 3

4

5

6
7

8

9

10
11

ОСТАЛОСЬ

7  Нанкин, КНР      8  Гавайи, США 
8  Гавайи, США      9  Феникс, США
9  Феникс, США     10  Центральные штаты США
10  Центральные штаты США      11  Нью-Йорк, США
11  Нью-Йорк, США   12  Европа или Африка
12  Европа или Африка   1  Абу-Даби, ОАЭ

состоялся в 1931 году, Огюст Пикар достиг на 

нем прежде неслыханной высоты 15 000 м. 

Впоследствии он улучшил это достижение до 

23 000 м.

Параллельно Огюст Пикар задался идеей 

использовать стратосферный «воздушный 

шар» для путешествий в морские глубины. 

Роль поплавка в его конструкции исполняла 

цистерна с бензином, который всегда стре-

мится на поверхность воды в силу меньшей 

плотности, а экипаж помещался в круглой 

металлической камере, которая в этом случае 

защищала людей не от разреженной атмосфе-

ры небесных высот, а от гигантского давления 

на дне океана. Погружения на таких аппара-

тах, названных им «батискаф», Огюст совершал 

вместе со своим сыном Жаком (1922–2008).

В 1960 году на батискафе «Триест» Жак Пикар 

впервые в истории человечества достиг 

глубочайшей точки мирового океана в Мари-

анской впадине —10 900 м ниже уровня моря. 

Позже он участвовал в опытах по многоднев-

ному пребыванию людей под водой, для чего 

создал новые экспериментальные субмарины.

ДИНАСТИЯ ПИКАРОВ: ПОКОРИТЕЛИ ГЛУБИН И ВЫСОТ ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ 

Динамично стартовав в марте, в мае кругос-

ветный перелет Solar Impulse 2 застопорил-

ся. В марте—апреле дуэт Бернара Пикара и 

Андре Боршберга, попеременно управляя 

одноместным самолетом, успешно выполнил 

шесть этапов кругосветки (из 12 запланиро-

ванных). Но с тех пор как солнечный самолет 

прибыл 21 апреля в китайский Нанкин — ни 

одного. Почему?

Следующий участок (Нанкин — Гавайские 

острова) представляет собой нетривиаль-

ную задачу даже по меркам такого необыч-

ного предприятия, как проект в целом. Один 

этот этап стоит всех предыдущих вместе. 

Его протяженность — 8172 км. Команда Solar 

Impulse 2 рассчитывает покрыть эту дистан-

цию за 120 часов полета, то есть за пять пол-

ных суток. Столько времени Андре Боршберг, 

которому доверен этот этап, должен будет 

провести в воздухе, причем в одиночестве. 

До сих пор продолжительность отдельных 

перелетов в рамках кругосветного путеше-

ствия, а также предыдущих миссий Пикара 

и Боршберга на первом Solar Impulse через 

Средиземное море и с одного побережья 

США на другое не превышала суток.

В 2012 и 2013 годах Пикар и Боршберг поста-

вили на себе «эксперимент на выживание»: 

каждый провел по 72 часа в кабине авиатре-

нажера, имитирующего Solar Impulse. Тест 

Пикара был дополнительно усложнен тем, 

что отображал реальные условия перелета 

через Атлантический океан.

Те эксперименты закончилась успешно, 

однако «летать» на земле, под наблюдением 

врачей и специалистов по питанию — одно 

дело, а в небе — другое. При перелете через 

Тихий океан чрезвычайно важно иметь 

надежный прогноз и поймать правильное 

направление ветра, который в ближайшие 

дни не изменится: отклонение от курса 

даже на несколько градусов может иметь 

для маломощного самолетика фатальные 

последствия.

Вот уже больше месяца команда Solar 

Impulse в буквальном смысле ждет попутно-

го ветра в Нанкине. «Нет «окна» для полета 

на Гавайи», — сообщает сайт проекта.
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ПЯТЬ СЕКРЕТОВ ЭКОНОМИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОТРЕБЛЯЕТ ДО 25% ГОДОВОГО ОБЪЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
РОССИИ. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ. РБК+ ПОДОБРАЛ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, УЖЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В РОССИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СФЕРЕ ЖКХ. ЕЛЕНА НОВОМЛИНСКАЯ

МУЛЬТИКОМФОРТНЫЙ ДОМ 
«АКАДЕМИЯ СЕН-ГОБЕН»

Большой ресурс для экономии энер-
гии скрыт в утеплении существующих 
зданий и установке в них современных 
инженерных систем, позволяющих 
сохранять тепло. Один из знаковых про-
ектов в этой сфере — здание «Академии 
Сен-Гобен» в Москве. «Академия» распо-
лагается на Бойцовой улице в двухэтаж-
ном здании, построенном в -х годах 
прошлого века. Проект был реализован 
глобальной корпорацией Saint-Gobain, 
входящей в топ- индустриальных 
компаний мира. Он стал подтверждени-
ем идеи, что энергоэффективные дома 
можно не только строить с нуля, но и со-
здавать путем реконструкции старых 
зданий.

Здание реконструировано в соответ-
ствии с принципами пассивного дома 
и имеет уникальные для России показа-
тели по энергоэффективности. Контур 
здания был утеплен с использованием 
теплоизоляции Isover и энергоэффек-
тивных стеклопакетов, установлена 
вентиляционная система с рекупера-
цией тепла. Вместо привычных батарей 
отопления использованы панели лучи-

стого отопления и охлаждения, создан-
ные совместно компаниями Zehnder и 
Saint-Gobain. С помощью этих панелей 
происходит не только отопление зда-
ния, но и его охлаждение в жаркие дни. 
На крыше установлены вакуумные сол-
нечные коллекторы. В целом по итогам 
реконструкции удельное потребление 
тепловой энергии удалось снизить при-
мерно в семь раз — с  до  кВт•ч/ 
кв. м в год. Сегодня в здании действует 
образовательный и консалтинговый 
центр, работа которого сфокусирована 
на инновационных технологиях в стро-
ительстве. 

«Академия» построена в соответст-
вии с концепцией «Мультикомфортный 
дом — Saint-Gobain», делающей акцент на 
энергоэффективность, здоровый микро-
климат, бережное отношение к природе 
и безопасность. В здании установлены 
акустические потолочные и стеновые па-
нели, обеспечивающие высокий уровень 
звукового комфорта. В интерьере исполь-
зованы инновационные перегородки 
с переменной прозрачностью. По сово-
купности использованных технологий 
«Академия Сен-Гобен» является одним из 
самых инновационных зданий России.

ЗА 30 ЛЕТ «УЛИТКА» СБЕРЕЖЕТ ЧЕТЫРЕ 
ВАГОНА УГЛЯ

Эксперименты в сфере энергоэффек-
тивности подтверждают, что даже в хо-
лодной России возможно строительство 
домов с нулевым потреблением тепла 
от внешних источников. Так, экспери-
ментальный комплекс «Экопарк-Фили», 
построенный компанией «Инсолар-
Инвест» в Москве, вообще не подклю-
чен к центральному теплоснабжению. 
Демонстрационный комплекс включает 
два здания типа «Улитка» и технические 
помещения. Общая площадь комплекса — 
 тыс. кв. м. Он размещается на террито-
рии площадью  га.

Для отопления комплекса использу-
ются низкопотенциальное тепло грунта, 
атмосферный воздух и вентиляционные 

выбросы дома. Установленная в доме си-
стема теплохладоснабжения разработана 
«Инсолар-Инвестом» и предполагает 
гармонизацию энергетических нагрузок 
объекта и возможностей теплонасос-
ных систем. Каскадный тепловой насос 
оснащен двумя компрессорами, работа-
ющими в двух независимых хладоновых 
контурах, при этом контуры могут быть 
коммутированы как параллельно, так 
и последовательно. Установки данного 
типа могут применяться в системах 
горячего водоснабжения без использова-
ния дополнительных подогревателей.

Форма и план дома в виде «улитки», 
ориентированной в соответствии с розой 
ветров, выбраны таким образом, чтобы 
минимизировать скорость ветра на 
поверхности витража, составляющего 
существенную часть светопрозрачных 
конструкций дома. На ограждающих 
конструкциях второго этажа установ-
лены солнечные батареи. Использована 
система навесного двигающегося фасада, 
работающего на фотоэлементах. Дом 
оборудован системой резервирования 
и повышения эффективности исполь-
зования разрешенной электрической 
мощности. Также в здании установлена 
автоматизированная система монито-
ринга и управления работой оборудо-
вания в режиме удаленного доступа. 
В состав контролируемых параметров 
микроклимата входят температура, от-
носительная влажность воздуха, а также 
содержание CО₂.

Класс энергоэффективности» 
«Улитки» — А++. Фактическое удель-
ное энергопотребление дома на нужды 
отопления и вентиляции по результатам 
инструментальных измерений состав-
ляет  кВт•ч/кв. м в год (для сравнения: 
нормативное значение этого пока-
зателя в России почти втрое выше — 
 кВт•ч/—кв. м в год). Внедренные 
в здании энергоэффективные техноло-
гии за  лет эксплуатации обеспечат 
экономию первичного топлива, экви-
валентную четырем вагонам ( т) угля.

Комплекс «Экопарк-Фили» будет 
использоваться как объект парковой 

¼   годового объема энергоресур-
сов России потребляет жилищно-ком-
мунальное хозяйство

В Курске 20 тыс. уличных светильников заменены на энергоэффективные
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115054, Москва, Стремянный переулок, 38
тел.:  +7 (495) 755 59 51, факс: +7 (495) 755 59 52
www.gpb-ee.ru, info@gpb-ee.ru

ООО «ГПБ-Энергоэффект» - энергосервисная компания Группы «Газпромбанк»*.
На сегодняшний день компания реализует проекты в области модернизации 
систем теплоснабжения, повышения эффективности промышленных предприятий 
и систем освещения. Среди клиентов – компании частного и государственного 
секторов.
ГПБ-Энергоэффект обладает глубокими техническими, юридическими и финан-
совыми компетенциями и реализует проекты любой сложности под ключ.
Тесное взаимодействие с филиальной сетью «Газпромбанк» и с большим количе-
ством технических партнеров по всей территории России позволяет выстроить 
эффектную работу с Заказчиками.
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инфраструктуры. Сегодня во многих 
парках эксплуатируются устаревшие 
котельные с высоким выбросом загряз-
няющих веществ в атмосферу. Сущест-
вующие инженерные сети, как правило, 
находятся в аварийном состоянии. Тра-
диционный способ решения этих про-
блем (например, прокладка центральных 
коммуникаций) потребует значительных 
капиталовложений, а проведение работ 
будет иметь негативные последствия 
для парка. Поэтому применение совре-
менных энергоэффективных технологий 
для объектов парковой инфраструктуры 
является очень хорошим решением. 

КОГДА СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
И ВЕТРЯКИ ВЫГОДНЫ

В большинстве регионов России 
«зеленое» электричество оказывается 
намного дороже энергии, получаемой 
из органического топлива. Но в изоли-
рованных труднодоступных районах 
именно эти технологии оказываются 
наиболее эффективными. Речь идет 
о территориях Крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Энергия здесь выра-
батывается на автономных электростан-
циях, работающих на дорогостоящих 
солярке или мазуте. Еще дороже самого 
топлива его завоз. Чтобы доставить 
горючее в некоторые районы, иногда 
требуется больше года. Поэтому возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ) 
в таких местах оказываются выгоднее 
традиционных. 

Одним из первых проектов, дока-
завших эффективность использования 
ВИЭ на востоке России, стала солнеч-
ная электростанция (СЭС) в якутском 
поселке Батамай. В ее строительство 
компания «Сахаэнерго» (дочернее 
предприятие «Якутскэнерго») в  году 
вложила , млн руб. СЭС работает в паре 
с дизельной электростанцией, поскольку 
полностью перейти на солнечную или 

ветровую энергию здесь невозможно. 
В Якутии много солнца, однако зимой, 
когда энергетические затраты особен-
но велики, световой день длится всего 
шесть часов. 

Строительство СЭС обходится 
в полтора раза дороже дизельной элек-
тростанции. Ветровые электростанции 
еще дороже — вдвое-втрое дороже 
дизельных. Однако благодаря экономии 
топлива такие объекты окупаются за 
– лет. Так, в Батамае строительство 
СЭС позволяет экономить , т топлива 
в год, при этом стоимость тонны солярки 
с учетом доставки составляет  тыс. руб. 
Кроме того, себестоимость производства 
электроэнергии на СЭС почти нулевая: 
нужно лишь периодически протирать 
солнечные панели летом, удаляя пыль, 
а зимой — чистить от снега. После успеш-
ного испытания первой СЭС в Якутии 
было построено еще три таких объекта.

Вслед за солнечными на Дальнем 
Востоке появились и ветровые станции. 
Например, в Камчатском крае были 
построены ветродизельные комплексы 
на острове Беринга и в Усть-Камчатске. 
За год эксплуатации ветроэнергетиче-
ской установки (ВЭУ) в Усть-Камчатске 
мощностью  кВт экономия дизельного 
топлива составила почти  т. Ветроэ-
нергетические станции тоже работают 
в паре с дизельными станциями, беру-
щими на себя выработку энергии в безве-
тренные периоды.

C  года РАО «ЭС Востока» реали-
зует программу по внедрению техно-
логий возобновляемой энергетики на 
Дальнем Востоке. Программа предпо-
лагает строительство свыше  ВИЭ 
суммарной мощностью  МВт. В  
году к восьми уже функционирующим 
в Якутии небольшим СЭС планируется 
добавить крупный объект — первую 
очередь СЭС мощностью  МВт в посел-
ке Батагай. Эта станция станет самой 

мощной СЭС за полярным кругом 
и позволит экономить , тыс. т топлива 
в год. Кроме того, реализуется совмест-
ный с японскими партнерами проект 
по возведению трех ВЭУ суммарной 
мощностью  кВт в Усть-Камчатске. 
Ветроэнергетические установки позво-
лят поселку экономить  т дизельного 
топлива в год. В планах компании «Пе-
редвижная энергетика» (подконтрольна 
РАО «ЭС Востока») — установить более 
 ВЭУ в составе ветро-дизельных ком-
плексов в регионах Дальнего Востока 
общей мощностью , МВт; суммарные 
инвестиции оцениваются в , млрд руб.

Все эти проекты уникальны, по-
скольку впервые в мире реализуются 
в условиях вечной мерзлоты и шкваль-
ных ветров. ВИЭ-генерация позволяет 
снизить расход дизельного топлива, од-
нако полностью перейти на ВИЭ невоз-
можно. По предварительным расчетам, 
степень замещения дизельного топлива 
при их использовании не превысит %.

В ТРУДНОДОСТУП-

НЫХ РАЙОНАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕ-

ГО ВОСТОКА ВЫРА-

БОТКА «ЗЕЛЕНОГО» 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

ИЗ-ЗА СТОИМОСТИ 

ДОСТАВКИ ОБЫЧНО-

ГО ТОПЛИВА ОКАЗЫ-

ВАЕТСЯ ВЫГОДНОЙ

Солнечная электростанция в поселке Батамай экономит 10,3 т топлива в год
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НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ СЭКОНОМЯТ
ГОРОДУ МИЛЛИАРД

Еще одна сфера ЖКХ, имеющая 
большой потенциал для экономии энер-
гии, — теплоснабжение городов. Спектр 
решений здесь широк — от замены изно-
шенных сетей с высокими потерями до 
модернизации систем выработки тепла. 

В  году ООО «ГПБ-Энергоэффект» 
(энергосервисная компания Газпро-
мбанка) заключило с администрацией 
подмосковного города Домодедово 
масштабный инвестиционный энерго-
сервисный контракт. Договор предусма-
тривал модернизацию двух городских 
котельных. Уникальность проекта состо-
яла в следующем. В Домодедово начался 
массовый снос ветхого и аварийного жи-
лья с застройкой освободившихся тер-
риторий,  поэтому объем жилого фонда 
существенно вырос. В связи с этим перед 

администрацией города стояла задача не 
только увеличения КПД существующих 
котельных, но и повышения в , раза их 
суммарной мощности (с  до  Гкал/ч). 

В соответствии с заключенным инве-
стиционным договором инвестор («ГПБ-
Энергоэффект») после строительства 
котельных сдает их в аренду городскому 
МУПу «Теплосеть». В течение срока 
действия контракта вложения инвестора 
возвращаются за счет получаемой горо-
дом экономии. После окончания срока 
контракта котельные будут переданы 
в собственность заказчика. Общий 
экономический эффект от реализации 
проекта за  лет превысит  млрд руб. Он 
стартовал в январе  года, сейчас тех-
ническая модернизация двух котельных 
Домодедово завершена.

Эксперты «ГПБ-Энергоэффект»  
отмечают, что типовой схемы финанси-

рования подобного рода проектов пока 
нет, так как каждый муниципалитет 
и регион индивидуальны. Соответствен-
но, подготовка каждого проекта требует 
от энергосервисной компании большого 
внимания, а также гибкости как в пред-
лагаемых технических решениях, так 
и в схемах финансирования. 

ЭКОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Огромное количество электроэнер-

гии российские города теряют из-за 
устаревших, неэффективных систем 
освещения городских улиц. Однако денег 
на замену светильников у муниципа-
литетов, как правило, нет. Казалось бы, 
проблема может быть решена с помощью 
энергосервисных контрактов (федераль-
ное законодательство ввело такую форму 
договоров более пяти лет назад), но на 
практике этот механизм приживается 
с трудом. Крупный проект в этой сфере 
реализуются сегодня в Курске.

В  году администрация Курска 
заключила с компанией «АйТи Энер-
гофинанс» энергосервисный контракт. 
Суть проекта — замена устаревших 
светильников на современные энергоэф-
фективные, а также внедрение авто-
матизированной системы управления 
освещением и мониторинга потребления 
энергоресурсов. Проект охватывает весь 
город, всего заменено более  тыс. све-
тильников. В результате модернизации 
достигается экономия электроэнергии 
в размере % от ранее потреблявшихся 
объемов. В денежном выражении эконо-
мия составляет около  млн руб. в год. 

Затраты инвестора, которым в дан-
ном случае выступает «АйТи Энерго-
финанс» с привлечением кредитных 
средств Альфа-банка, будут возмещаться 
за счет экономии, достигнутой после 
внедрения энергосберегающих техно-
логий. Срок действия энергосервисного 
контракта — шесть лет. После заверше-

ния работ по контракту светильники 
и система управления перейдут в муни-
ципальную собственность.

Сегодня большая часть заключаемых 
энергосервисных контрактов относится 
именно к модернизации городского ос-
вещения. Во-первых, для них характерен 
относительно короткий срок реализа-
ции — на монтаж оборудования в среднем 
уходит около шести месяцев. Во-вторых, 
способ определения размера экономии 
достаточно прост и прозрачен. Напом-
ним, что в соответствии с действующим 
законодательством величина экономии 
энергоресурсов должна не только про-
писываться в контракте, но и регулярно 
(часто — ежемесячно) подтверждаться. 

Подтверждение достигнутой экономии — 
одна из главных сложностей при заклю-
чении энергосервисных договоров. 

В целом энергосервисные контракты 
на территории России пока не получили 
распространения в той мере, в какой это 
ожидалось после принятия в  году 
закона №-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффектив-
ности…». С одной стороны, заказчики 
часто недостаточно мотивированы к их 
реализации. С другой — примерно у % 
исполнителей нет опыта реализации по-
добных проектов. Как следствие, банки, 
за редким исключением, пока не готовы 
их финансировать.

ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕС-

ТОРА ВОЗВРАЩАЮТ-

СЯ ЗА СЧЕТ ПОЛУ-

ЧАЕМОЙ ГОРОДОМ 

ЭКОНОМИИ

Экспериментальный комплекс «Экопарк-Фили» не подключен к центральному 
теплоснабжению и отапливается за счет тепла земли
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